
 

 

 

 

 

 января 2021 

План воспитательной работы  

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» на январь 2021 года 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Дата проведения Ответственный 

Центральный 

корпус 

Корпус № 1 Корпус №2 

Культурно-эстетическое воспитание 

1.  Участие во всероссийском синхронном чемпионате по игре 
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» 

20.01.2021 
 

20.01.2021 
 

20.01.2021 
 

Зам. директора по УВР,  

педагоги организаторы, преподаватели истории, 

классные руководители, мастера п/о  

2.  «Возрождение  традиций. Рождество» 
Участие в 12-ом  международном  молодёжном 

гастрономическом фестивале на ВДНХ 

 22.01.2021  Мастера п/о «Повар, кондитер» 

3.  «День студента» 
- Презентация нового автобуса колледжа  
- игра «Гуляй, студент!» 

 
25.01.2021 
26.01.2020 

 
25.01.2021 
26.01.2020 

 
25.01.2021 
26.01.2020 

Администрация,   

педагоги организаторы, 

Студ. совет  

4.  Конкурс творческих работ «Мы за безопасную дорогу»  11.01-28.02.2021 11.01-28.02.2021 Заместитель директора по УВР,  педагоги 

организаторы, мастера п/о, классные 

руководители 

5.  Тематические беседы  и классные часы в группах: 

Техника безопасности и охрана труда 
В мире этикета 
Татьянин день – день студента 

13 - 15.01.2021 
18 - 22.01.2021 
25 - 29.01.2021 

13 - 15.01.2021 
18 - 22.01.2021 
25 - 29.01.2021 

13 - 15.01.2021 
18 - 22.01.2021 
25 - 29.01.2021 

Педагоги организаторы, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, мастера п/о, классные 

руководители 

6.  Обучение студентов в рамках проекта «Школа волонтеров 

социальной инклюзии Московской области» ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» 

15.01-30.04.2021 15.01-30.04.2021 15.01-30.04.2021 Заместитель директора по УВР,  педагоги 

организаторы, актив групп 

7.  Прохождение обучения на портале «Добро Университет»: 
- Основы волонтерства для начинающих 

15.01-15.02.2021 15.01-15.02.2021 15.01-15.02.2021 Заместитель директора по УВР,  педагоги 

организаторы, актив групп 

8.  Проведение квеста по общеобразовательным дисциплинам, 
приуроченного ко Дню Российского Студенчества 

   21.01.2021 Заместитель директора по УВР,  педагоги 

общеобразовательных дисциплин 

9.  Участие в городской программе «СтуДень» 24.01.2021 24.01.2021 24.01.2021 Заместитель директора по УВР,  педагоги 

организаторы, актив групп 



10.  Спортивно – интеллектуальная викторина с участием 
студентов ОВЗ и инвалидностью, ко дню праздника 
Татьянин день 

25.01.2021   Педагог организатор, тьютор, мастера п/о 

Профилактическое воспитание 

11.  Тематические беседы  на темы: 

«Профилактика правонарушений среди подростков» 
«Профилактика детского суицида» 
«Нравственная культура народов России» 
 «Безопасность на дорогах» 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 
В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, педагоги организаторы, 

педагоги психологи, социальные педагоги. 

12.  Профилактические беседы «Осторожно! Скулшуттинг!» 25-29.01.2021 25-29.01.2021 25-29.01.2021 Зам. директора по УВР, педагоги организаторы, 

педагоги психологи, социальные педагоги. 

13.  Диагностика когнитивной функции студентов групп 

коррекции 

 18-22.01.2021  Педагоги психологи, тьютор, мастера п/о 

14.  Психолого-педагогическая и консультативная помощь 
обучающимся и родителям (в дистанционной форме) 

В течение 
месяца 

В течение 
месяца 

В течение 
месяца 

Педагоги психологи, социальные педагоги 

15.  Социально – психологическая  работа на основании  
индивидуального плана. 

В течение 
месяца 

В течение 
месяца 

В течение 
месяца 

Администрация, педагоги психологи, социальные 

педагоги 

Спортивно - оздоровительно воспитание 

16.  Уроки «Здоровое питание»: основные понятия 10-29.01.2021 10-29.01.2021 10-29.01.2021 Руководитель физического воспитания, 

преподаватели  физической культуры корпусов, 

социальные педагоги, мастера п/ о, классные 

руководители 

17.  Подготовка сборной команды колледжа для участия во  
Всероссийском спортивно-массовом соревновании 
«Лыжня России-2021» (г. Химки, Московская область) 

10-29.01.2021 10-29.01.2021 10-29.01.2021 Руководитель физического воспитания, 

преподаватели  физической культуры корпусов 

18.  Подготовка сборных команд юношей в корпусах и 
проведение Первенства колледжа по футзалу 

16.01.2021 16.01.2021 16.01.2021 Руководитель физ. воспитания, 

преподаватели физ.культуры 

19.  Первенство «Электростальского колледжа» по гиревому 

спорту 

25- 29.01.2021 25- 29.01.2021 25- 29.01.2021 Преподаватели  физической культуры корпусов, 

социальные педагоги, мастера п/ о, классные 
руководители 

20.  Участие в городской спартакиаде ГТО 29.01.2021 29.01.2021 29.01.2021 Руководитель физ. воспитания, преподаватели 

физ.культуры 

Патриотическое воспитание 

21.  Проведение внеклассных уроков патриотизма и мужества 
«Уроки мужества»: 

- освобождение блокадного Ленинграда 

27.01.2021 27.01.2021 27.01.2021 Зам. директора по УВР, педагоги-организаторы, 

преподаватель истории  

22.  Сбор и подготовка информации по призывной молодежи 
2004 года для постановки для первоначальный учет 

(подготовка списков, анкетирование, индивидуальные 

15-31.01.2021 15-31.01.2021 15-31.01.2021 Зам. директора по УВР, педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные руководители, тьютор 



листы бесед с родителями) 

23.  Подготовка команд колледжа к игре «Полигон 2021» 15-31.01.2021 15-31.01.2021 15-31.01.2021 Зам. директора по УВР, педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные руководители, тьютор 

24.  Подготовка команд колледжа к конкурсу «Смотра строя и 
песни» 

15-31.01.2021 15-31.01.2021 15-31.01.2021 Зам. директора по УВР, педагоги организаторы, 

мастера п/о, классные руководители, тьютор 

Студенческое самоуправление 

25.  Заседание актива групп 

Заседание студенческого Совета в течение месяца 
еженедельно еженедельно еженедельно Зам. директора по УВР, 

Педагоги  организаторы 

26.  Встречи актива городского молодежного парламента  14.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 Заместитель директора по УВР, 
педагоги организаторы. 

27.  Помощь в организации проектов  отделения молодежного 
движения «Молодая гвардия» 

В течение 
месяца 

В течение 
месяца 

В течение 
месяца 

Педагоги организаторы, мастера п/о, классные 

руководители 

28.  Неделя вежливости, проект добрых дел 25-29.01.2021 25-29.01.2021 25-29.01.2021 Педагоги организаторы, мастера п/о, классные 
руководители, социальные педагоги, педагоги-

психологи 

Общеорганизационная работа 

29.  Подготовка итоговых отчетов за 2020 календарный год    Зам. директора по УВР, педагоги организаторы, 
педагоги психологи, социальные педагоги, 

мастера п/о, классные руководители, тьютор. 

30.  Организация и проведение семинаров для педагогов по 
темам: «Особенности работы педагога профессионального 
образовательного учреждения со студентами инвалидами и 
ОВЗ различных нозологических групп», «Стресс. 
Повышение стрессоустойчивости» 

18-22.01.2021   Тьтор, мастер п/о групп коррекции, родители, 

студенты групп коррекции 

31.  Заседание  КДНиЗП, ОДН  14.01.2021 
28.01.2021 

14.01.2021 
28.01.2021 

14.01.2021 
28.01.2021 

Социальные педагоги, педагоги психологи 

32.  Индивидуальная работа со студентами,  состоящими на 
внутреннем учёте колледжа, КДН, ОДН. 

В течение 
месяца 

В течение 
месяца 

В течение Социальные педагоги, 

педагоги психологи, классные руководители, 
мастера п/о,   

33.  Совет профилактики, УВК (учебно - воспитательная 
комиссия) 

В течение 
месяца 

В течение 
месяца 

В течение 
месяца 

Зав. отделениями, классные руководители, 
мастера п/о, педагоги-психологи, социальные 

педагоги 

34.  Работа медиативной службы  В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Администрация, педагоги психологи, социальные 

педагоги 

 
Заместитель директора по УВР 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж         Ю.Н. Голодникова 
 


